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Банкетное
предложение

№1 1800.-

Холодные закуски
Яйцо фаршированное крабовыми палочками
Тилапия с маринованным луком, соевым соусом
и белым кунжутом
Ассорти из свежих овощей

50г
50г
90/10г

свежие помидоры, огурцы, перец, зелень, подаются с маслом

Рулет из тортильи с сыром и ветчиной
Ассорти мясное

50г
60/10г

буженина, куриный рулет с хреном или горчицей

Рулетики из ветчины

100г

Салаты
Салат грибной

75г

Салат по-домашнему

75г

Салат «Мимоза»

75г

отварной картофель, курица, шампиньоны, майонез

салат из отварных овощей с ветчиной и соусом «майонез»

Горячая закуска
Кулебяка с курицей и грибами

100/30г

Горячие блюда (на выбор)
Куриное филе в горчичном маринаде

150г

Треска в соусе из спелых томатов

150г

Гарниры(на выбор)
Картофель фри / Рис карри

150г

Хлеб / Выпечка
Свежевыпеченные пшеничные и ржаные булочки

100г

Десерт
Фрукты

100г

сезонные фрукты

Напитки
Прохладительные на выбор
Морс клюквенный, брусничная вода, вишневый компот
Горячие напитки на выбор
Кофе зерновой

100мл

Чай пакетированный

200мл

200мл

сахар, молоко, лимон
сахар, лимон

+7(812) 318-00-35 l okhtinskaya.ru

Банкетное
предложение

№2 1900.-

Холодные закуски
Лукошко из теста с маринованными грибами

50/10г

ассорти из грибов с растительным маслом

Разносолы

60г

огурцы соленые, капуста квашеная, томаты маринованные

Ассорти из свежих овощей

90/10г

свежие помидоры, огурцы, перец, зелень, подаются с маслом

Рулет из тортильи с сыром и ветчиной
Ассорти мясное

50г
60/10г

буженина, куриный рулет с хреном или горчицей

Сельдь с отварным картофелем

100г

сельдь слабой соли подаётся с репчатым луком
и отварным картофелем

Салаты
Салат грибной

75г

Столичный

75г

Сельдь под шубой

75г

отварной картофель, курица, шампиньоны, майонез
классический овощной салат с курицей

картофель, сельдь, свекла, яйца

Горячая закуска
Жульен грибной с куриным филе

100г

классический жульен из шампиньонов и курицы

Горячие блюда (на выбор)
Куриное филе в горчичном маринаде

150г

Треска в соусе из спелых томатов

150г

Гарниры (на выбор)
Картофель фри / Рис карри

150г

Хлеб / Выпечка
Свежевыпеченные пшеничные и ржаные булочки

100г

Десерт
Фрукты

100г

сезонные фрукты

Напитки
Прохладительные на выбор
Морс клюквенный, брусничная вода, вишневый компот
Горячие напитки на выбор
Кофе зерновой

100мл

Чай пакетированный

200мл

200мл

сахар, молоко, лимон
сахар, лимон
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Банкетное
предложение

№3 2100.-

Холодные закуски
Рулет из тартильи с сыром и ветчиной
Треска под маринадом
Ассорти из свежих овощей

50г
50г
90/10г

свежие помидоры, огурцы, перец, зелень, подаются с маслом

Тилапия с маринованным луком,
соевым соусом и белым кунжутом
Ассорти мясное

50г
60/10г

буженина, куриный рулет с хреном или горчицей

Сельдь с отварным картофелем

100г

Рулетики из ветчины с сыром

100г

сельдь слабой соли подаётся с репчатым луком
и отварным картофелем

Салаты
Салат «Греческий»

75г

Столичный

75г

Сельдь под шубой

75г

салат из свежих овощей с сыром фета и масляной заправкой
классический овощной салат с курицей
картофель, сельдь, свекла, яйца

Горячая закуска
Жареный сыр с ягодным соусом

100г

Горячие блюда (на выбор)
Куриное филе в горчичном маринаде
Треска в соусе из спелых томатов

150г
150г

Гарниры (на выбор)
Картофель айдахо / Овощи на пару

150г

Хлеб / Выпечка
Свежевыпеченные пшеничные и ржаные булочки

80г

Десерт
Фрукты

100г

сезонные фрукты

Напитки
Прохладительные на выбор
Морс клюквенный, брусничная вода, вишневый компот
Горячие напитки на выбор
Кофе зерновой

100мл

Чай пакетированный

200мл

200мл

сахар, молоко, лимон
сахар, лимон
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Банкетное
предложение

№4 2200.-

Холодные закуски
Лукошко из теста с маринованными грибами

50/10г

ассорти из грибов с растительным маслом

Разносолы

75г

огурцы соленые, капуста квашеная, томаты маринованные

Ассорти из свежих овощей

90/10г

свежие помидоры, огурцы, перец, зелень, подаются с маслом

Тилапия с маринованным луком,
соевым соусом и белым кунжутом
Ассорти мясное

50г
60/10г

буженина, куриный рулет с хреном или горчицей

Сельдь с отварным картофелем

100г

Яйцо фаршированное крабовыми палочками

50г

сельдь слабой соли подаётся с репчатым луком
и отварным картофелем

Салаты
Салат «Греческий»

75г

Салат по-домашнему

75г

Салат «Мимоза»

75г

салат из свежих овощей с сыром фета и масляной заправкой

салат из отварных овощей с ветчиной и соусом «майонез»

Горячая закуска
Жульен грибной

100г

классический жульен из шампиньонов

Горячие блюда (на выбор)
Медальоны из свинины в сливочном соусе
Филе судака с пюре из зеленого горошка

120/30г
130/50г

Гарниры (на выбор)
Картофель айдахо / Овощи на пару

150г

Хлеб / Выпечка

Свежевыпеченные пшеничные и ржаные булочки

100г

Десерт
Фрукты

100г

сезонные фрукты

Напитки
Прохладительные на выбор
Морс клюквенный, брусничная вода, вишневый компот
Горячие напитки на выбор
Кофе зерновой

100мл

Чай пакетированный

200мл

200мл

сахар, молоко, лимон
сахар, лимон
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Банкетное
предложение

№5 2400.-

Холодные закуски
Лукошко из теста с маринованными грибами

50/10г

ассорти из грибов с растительным маслом

Разносолы

75г

огурцы соленые, капуста квашеная, томаты маринованные

Ассорти из свежих овощей

90/10г

свежие помидоры, огурцы, перец, зелень, подаются с маслом

Терин из кижуча с мягким сыром
Ассорти мясное

50г
90/10г

буженина, куриный рулет с хреном или горчицей, язык

Закуска «Капрезе»
Рыбное плато

50г
50г

лосось шеф посола, масляная рыба

Салаты
Салат "Люкс"
язык говяжий, корнишоны маринованные, капуста пекинская,
помидоры, сыр, майонез

Салат из куриного филе со стручковой фасолью
Салат с красной рыбой, овощами
и мятной заправкой

75г
75г
75г

Горячая закуска
Кулебяка с куриным филе и грибами

100/30г

Горячие блюда (на выбор)
Филе свиной вырезки с соусом из шампиньонов
Филе судака со шпинатом в кляре

120/30г
130/30г

Гарниры (на выбор)
Картофельный гратен / Овощной рататуй

150г

Хлеб / Выпечка
Свежевыпеченные пшеничные и ржаные булочки

100г

Десерт
Фрукты

100г

сезонные фрукты

Напитки
Прохладительные на выбор
Морс клюквенный, брусничная вода, вишневый компот
Горячие напитки на выбор
Кофе зерновой

100мл

Чай пакетированный

200мл

200мл

сахар, молоко, лимон
сахар, лимон
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Банкетное
предложение

№6 2800.-

Холодные закуски
Лукошко из теста с маринованными грибами

50/10г

ассорти из грибов с растительным маслом

Разносолы

60г

огурцы соленые, капуста квашеная, томаты маринованные

Ассорти из свежих овощей

90/10г

свежие помидоры, огурцы, перец, зелень, подаются с маслом

Холодец из говядины
Рулетики из баклажан
Ассорти мясное

50г
50г
90/10г

буженина, язык говяжий отварной, куриный рулет
с хреном или горчицей

Сыр моцарелла с томатами и базиликом
Рыбное плато

50г
50г

лосось с/с, палтус х/к, зубатка х/к

Салаты
Салат из мясных деликатесов

75г

Салат «Оливье» с перепелиным яйцом
и красной икрой
Салат рыбный со свежими овощами

75г

язык говяжий, буженина, куриное филе,
перец болгарский, шампиньоны

75г

Горячая закуска
Блины с лососем и мягким сыром

120г

Горячие блюда (на выбор)

Мясное трио из говядины, свинины и курицы
с лапшой из овощей
Запеченое филе радужной форели

150г
130/30г

Гарниры (на выбор)

Картофельный подпеченный с тимьяном / Овощи гриль

150г

Хлеб / Выпечка
Свежевыпеченные пшеничные и ржаные булочки

100г

Десерт
Фрукты

100г

сезонные фрукты

Напитки
Прохладительные на выбор
Морс клюквенный, брусничная вода, вишневый компот
Горячие напитки на выбор
Кофе зерновой

100мл

Чай пакетированный

200мл

200мл

сахар, молоко, лимон
сахар, лимон

